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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т/ф.: +7 (495) 607-82-85. +7 (499) 975-53-57;  

e-mail: rzs@grun.ru. sau@grun.ru  
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 При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

                                 Уважаемые господа!  

Отметьте в своем рабочем календаре! 

Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Евразийской 

экономической комиссии 4 сентября 2014 года проведут XХ Международную 

конференцию Причерноморское зерно и масличные 2014/15 в отеле «Азимут 

Москва Олимпик», г. Москва.  

Исторически эта конференция является ключевым отраслевым событием 

зернового сезона. Контуры нового урожая уже достаточно ясны, а вот конъюнктура 

рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.   

Как всегда, вам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная 

Программа. В работе Конференции примут участие ключевые представители 

Правительства Российской Федерации и другие ответственные лица.  

Ожидаются выступления самых авторитетных международных и российских 

экспертов. В частности, на конфере6нции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе.   

Особенностями сентябрьской Конференции 2014 г. будут более глубокое 

освещение проблем рынка стран Таможенного союза, а также рынка масличных 

стран Причерноморья.  

После конференции состоится 2-й Московский зерновой ужин для 

руководителей компаний.   

В работе XIX-й Международной конференции «Причерноморское зерно и 

масличные 2013/14»  приняли участие более 250 представителей из 17 стран мира, в 

том числе из России, Болгарии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, 
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Турции, Египта, ОАЭ, Ирана, Индии, Сингапура, Малайзии, Литвы, Украины и 

Казахстана.   

  

Скидка на раннюю регистрацию действует до 18 июля и составляет 18 000 руб. 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

 

Российский Зерновой Союз: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232-90-07; 

e-mail: rzs@grun.ru, www@ikar.ru 
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4 сентября 2014 г. в

ужин – 2014, приуроченный

Союза.  

Российский Зерновой

одним из крупнейших объединений

400 предприятий и организаций

связана с производством

переработкой, внутренней

комбикормами, определением

инфраструктуры зернового

сюрвейерные, снабженческие

информационные и иные услуги

сектора экономики. Российским

союзов в субъектах Российской

На ужин в качестве именных

и российских зерновых компаний

фирм, банков, инвестиционных

ведомств, отраслевых ассоциаций

Подробную информацию

или электронной почте: 

Российский Зерновой Союз

e-mail: rzs@grun.ru 
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г. в отеле Azimut Moscow Hotel состоится

приуроченный к празднованию 20-летия Российского

Зерновой Союз был основан в 1994 году и с

объединений в аграрном секторе России. 

организаций всех форм собственности, деятельность

производством, хранением, очисткой, сушкой, 

внутренней и внешней торговлей зерном, 

определением их качества и сертификацией, а также

зернового рынка; оказывающих финансовые

снабженческие, транспортные, научно

иные услуги, обеспечивающие функционирование

Российским Зерновым Союзом создано

Российской Федерации.  

качестве именных гостей приглашаются руководители

зерновых компаний, ведущих производителей зерна

инвестиционных и страховых компаний, государственных

ассоциаций.  

информацию о мероприятии Вы можете получить

Союз: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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состоится 2-й Зерновой 

Российского Зернового 

году и с тех пор  является 

России. В его составе около 

собственности, деятельность которых 

сушкой, обеззараживанием, 

зерном, хлебопродуктами, 

сертификацией, а также организацией 

финансовые, страховые, 

научно-технические, 

функционирование зернового 

создано 10 региональных 

руководители зарубежных 

оизводителей зерна, логистических 

государственных агентств и 

можете получить по телефонам 

53-57; 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие условия

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

юченного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требований

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

– в досудебном порядке. 
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4. Сколько это стоит для Вас? 

Стоимость годового обслуживания по страхованию составляет 10 124 руб. в год, что в 

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

5. Сколько раз можно обращаться к нам по заключенному договору? 

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

6. Краткая информация о нас: размещена на сайте компании, в разделе «Контакты».  

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

хозяйства, а также в страховании от 5 до 22 лет.   

 

7. Информацию о наших партнерах Вы можете посмотреть в разделе «Познакомим с 

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов.

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

оительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

+7 (495) 607-83-79      ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

ние электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 
пополнила группа компаний "CNH Capital". 

"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

решения покупателям техники CASE и New Holland (CNH). 
Высокое качество услуг. специальные условия и максимальная лояльность к 

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

За 2013 год Клиентами CNH Capital стали более 200 лизингополучателей. многие из 

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

(www.grun.ru/ikc . +7 499 975 23 70. ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 

вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

                Любой трактор серии T8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 
 

T8.330    
Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.
 

I. Программа «Субсидированный лизинг»
� Финансирование под 9% годовых в Рублях

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

II. Программа «Льготный период»
� Льготные платежи в течение первых 6

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО!
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

авансовым платежом 20%. 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

        T8.360     
кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

Программа «Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

Программа «Льготный период»  
Льготные платежи в течение первых 6-ти месяцев 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

сячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО!
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе.
 

ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 года и 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. экономичный. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

на примере проекта сроком финансирования 4 года и 
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Глубокая переработка зерна - 
инвестиционный потенциал России 

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

не будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. На фоне 

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

    Внедрение ГПЗ даст толчок развитию отрасли промышленной 
биотехнологии и повышению инвестиционной капитализации (проекты 

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на мировом: 

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

� Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

� Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 

инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/ 

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 

 

 

10 июля. Путин поручил в 2015 г. проиндексировать тарифы перевозки грузов 

РЖД на 10% 

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ОАО 

«Российские железные дороги» в двухнедельный срок обеспечить утверждение плана 

действий по недопущению прогнозируемых в 2014–2015 гг. убытков РЖД. Об этом 9 

июля сообщила пресс-служба главы государства. 

Указанный план, в частности, должен предусматривать повышение в 2015 г. 

индексацию тарифов РЖД на перевозку грузов в размере до 10%. 

Доклад о выполнении указанного поручения В.Путин поручил подготовить до 15 

августа т.г. 

АпкИнформ 

 

10 июля. Кубанские аграрии завершили уборку озимого ячменя 

В Краснодарском крае завершена уборка озимого ячменя. Валовой сбор этой 

культуры составил более 830 тысяч тонн, что на 40 тысяч тонн больше итогового 

уровня 2013 года, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза. 

"Хозяйствами активно проводится  послеуборочный комплекс работ. От соломы 

освобождено 554 тысяч гектаров. Часть соломы заготавливается для нужд 

животноводства, а на площади 469 тысяч гектаров солома измельчена и заделана в 

почву. Лущение стерни проведено на 440 тысяч гектаров, полупар вспахан на 44 

тысяч гектаров", – пояснили в пресс-службе. 

Также по оперативным данным на 09 июля 2014 года зерновые колосовые и 

зернобобовые культуры в Краснодарском крае убраны с площади 677 тысяч гектаров 

(42 %  посевов). Намолочено более 3,5 миллионов тонн зерна  при урожайности 53 

центнера с гектара, что на 2,2 центнера с гектара выше прошлого года. 

"Хорошие результаты показывают хозяйства края и на уборке главной зерновой 

культуры – озимой пшеницы. Обмолочено 478,4 тысяч гектаров, или 35% посевов. 

Валовой сбор составляет 2,6 миллиона тонн при средней урожайности 54,6 центнера 

с гектара, что на 3,2 центнера с гектара превышает прошлогодний показатель. Более 
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60 центнеров с гектара получают в хозяйствах Выселковского, Кореновского, 

Новокубанского и Тимашевского райнов", – сообщает пресс-служба. 

По ее данным, на хлебоприемные предприятия в склады хозяйств поступает зерно с 

высокими качественными характеристиками. Из обследованного объема зерна 

озимой пшеницы зерно 3 класса составляет 25%, 4 класса – 53%, 5 класса (фуражное 

зерно) – 16%. 

"На текущую дату обмолочено половина посевов  ярового – 26,5 тысяч гектаров. 

Урожайность – 35,6 центнера с гектара, что на 1,9 центнера с гектара выше прошлого 

года. В завершающую фазу вступила уборка зернового гороха. Обмолочено 18,1 

тысяч гектар (85% посевов), при урожайности – 28,1 центнеров с гектара, что на 4,5 

центнера с гектара больше прошлогоднего показателя на эту же дату", – уточнили в 

ведомстве. 

Юга.ру  

 

10 июля. Крым начал экспорт зерна в Саудовскую Аравию и на Кипр 

Крым с 23 июня начал экспортировать зерно урожая 2014 года в Саудовскую Аравию 

и на Кипр, говорится в сообщении Россельхознадзора. 

С начала уборки ранних зерновых колосовых культур крымские аграрии успели 

намолотить 306,6 тысячи тонн ячменя и 334,3 тысячи тонн пшеницы. При этом 

прогнозируемый урожай зерна в республике ожидается на уровне 1 миллиона тонн. 

«Параллельно с 23 июня был налажен экспорт полученного зерна в страны дальнего 

зарубежья: в Саудовскую Аравию было отгружено 22,65 тысячи тонн, на Кипр — 4,6 

тысячи тонн ячменя второго класса», — сообщает Россельхознадзор. Отмечается, 

что управление Россельхознадзора в республике осуществляет надзор за качеством 

зерна из Крыма, а вся отгружаемая продукция полностью соответствует требованиям 

стран-экспортеров. 

В начале июля министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин сообщал, что 

Крым способен экспортировать на внешние рынка 500 тысяч тонн зерна. В то же 

время политика США и ЕС в отношении Крыма затруднит поставки крымской 

продукции в страны Запада. 

Евросоюз, не признавая воссоединения Крыма с Россией, ввел запрет на импорт 

товаров с полуострова с 25 июня, разрешено ввозить только продукцию, получившую 

сертификаты от украинских властей. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в июне 

говорил, что за мерами по импорту могут последовать другие действия. 

По данным аналитической компании ООО «Прозерно», Саудовская Аравия является 

третьей по объему закупок российского зерна страной после Турции и Египта. Объем 

экспорта зерна из РФ, как сообщал Минсельхоз, по итогам сельхозсезона (с 1 июля 

2013 года по 30 июня 2014 года) вырос на 61,8%, составив 25,372 миллиона тонн. 

Аналогичная величина ожидается и в новом сельскохозяйственном году.  

 РИА Новости 
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10 июля. Фермеры Ставрополья недополучили порядка миллиарда рублей 

прибыл 

Фермеры Ставрополья недополучили порядка миллиарда рублей прибыли, поскольку 

в большинстве районов края при одинаковых природных условиях урожайность в 

фермерских хозяйствах на 9-12 центнеров с гектара меньше, чем у крупных 

сельхозпредприятий.  

С учётом того, что ставропольские фермеры выращивают зерно на площади около 

400 тысяч гектаров, упущенная экономическая выгода составляет около миллиарда 

рублей. Они могли бы трансформироваться в дополнительные доходы хозяйств и их 

тружеников, а также бюджетов, считает глава Ставропольского края Владимир 

Владимиров.  

Как, сообщили  в пресс-службе, врио губернатора поручил краевому министерству 

сельского хозяйства разработать комплекс мер для повышения урожайности в 

фермерских хозяйствах. 

Глава Ставрополья и председатель краевой Думы Юрий Белый 9 июля с борта 

вертолёта ознакомились с ходом уборки урожая и состоянием сельхозугодий в 15 

районах, расположенных во всех четырёх почвенно-климатических зонах края. 

На совещаниях с главами администраций районов края, которые состоялись на 

площадках сельхозпредприятия «Свободный труд» в Новоселицком районе и 

колхоза-племзавода «Казьминский» в Кочубеевском районе, Владимиров 

положительно оценил темп и результаты уборочных работ. Уже обмолочено более 

1,1 млн гектаров, проделано  57% объёма работ. Получено 4,1 миллиона тонн зерна. 

Средняя урожайность по краю составляет 37,1 центнера с гектара. В прошлом году на 

аналогичную дату собирали 31,5 центнера с гектара. 

Министр сельского хозяйства края Александр Мартычев коснулся также сохранения 

плодородия почв. Важным инструментом для этого является использование 

минеральных удобрений. Сегодня на Ставрополье их вносится ежегодно, в среднем, 

около 40 кг на гектар, но это лишь половина от оптимального, хотя край занимает 

второе место в России по этому показателю.  

При этом в Апанасенковском районе на один гектар пашни вносится лишь 6 кг 

минеральных удобрений.  

Как отметил Мартычев, муниципальные администрации при поддержке правительства 

Ставрополья должны обеспечить муниципальный контроль за сохранностью 

плодородия.  

Северо-Кавказские Новости 

 

10 июля. Аграрии РФ могут экспортировать за 2014-2015 года от 27 до 30 млн 

тонн зерновых 

Объемы экспорта зерна из России продолжат рост в 2014-2015 сельхозгоду и 

достигнут показателей от 27 до 30 млн тонн. Такое мнение озвучили эксперты 

зернового рынка по итогам состоявшегося в Минсельхозе совещания, пишет 
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SoyaNews. В 2013-2014 сельскохозяйственном году из страны было экспортировано 

25,2 млн тонн. 

В совещании приняли участие представители Российского зернового союза, ЗАО 

«Русагротрнас», ООО «Международная зерновая компания», ОАО «Объединенная 

зерновая компания» и Национального союза зернопроизводителей. 

По прогнозам экспертов, урожай зерна в России в текущем году составит 94-99 млн 

тонн, официальный прогноз Минсельхоза — 96,8 млн тонн, уточняется в сообщении 

ведомства. 

IDK.Эксперт 

 

9 июля. Закупочные зерновые интервенции в РФ возможно начнутся в октябре 

2014 года 

Необходимые условия для начала закупочных интервенций сложатся к середине 

октября т.г., и начало интервенционных торгов с этого времени было бы 

оптимальным. К такому выводу пришли участники состоявшегося в Минсельхозе РФ 

совещания с экспертами зернового рынка, сообщила 9 июля пресс-служба 

министерства. 

В ходе совещания было отмечено, что в азиатской части России торги начнутся со 

стартовых цен 6400 руб. за тонну мягкой продовольственной пшеницы 3-го класса, в 

европейской части – с 6750 руб. за тонну. 

«При этом сельхозтоваропризводители-продавцы зерна сами определят конкретный 

элеватор для поставки зерна из отобранных Минсельхозом на конкурсной основе. В 

настоящее время вся необходимая конкурсная документация подготовлена, аукцион 

по отбору элеваторов объявлен», — говорится в сообщении. 

IDK.Эксперт 

 

Россия: на 9 июля намолочено 11,7 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 09 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 3,3 

млн. га или 7,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 5,4 млн. га). Намолочено 11,7 млн. 

тонн зерна (в 2013 г. – 17,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 35,4 ц/га (в 2013 г. – 31,6 ц/га) 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 

площади 1,7 млн. га или 22,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 3,1 млн. га). 

Намолочено 6,8 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 10,9 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 38,7 ц/га (в 2013 г. – 34,8 ц/га). 

В Северо – Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 

площади 1,1 млн. га или 39,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,5 млн. га). 

Намолочено 4,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,5 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 35,1 ц/га (в 2013 г. – 30,2 ц/га). 
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В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 343,3 

тыс. га или 67,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 311,4 тыс. га). Намолочено 782,3 

тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 419,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, 

при урожайности 22,8 ц/га (в 2013 г. – 13,5 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 48,7 

тыс. га или 0,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 90,9 тыс. га). Намолочено 75,3 тыс. 

тонн зерна (в 2013 г. – 142,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 15,5 ц/га (в 2013 г. – 15,7 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 23,6 

тыс. га или 0,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 374,3 тыс. га). Намолочено 77,2 

тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 1,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 32,7 ц/га (в 2013 г. – 30,2 ц/га). 

Также приступили к уборке зерновых культур сельхозтоваропроизводители 

Калининградской области. 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 2,1 млн. га или 

8,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 4,1 млн. га). Намолочено 7,4 млн. тонн (в 2013 

г. – 13,1 млн. тонн), при урожайности 35,8 ц/га (в 2013 г. – 32,3 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 583,5 тыс. га или 6,3% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 594,4 тыс. га). Намолочено 2,1 млн. тонн (в 2013 г. – 1,9 млн. 

тонн), при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. – 32,4 ц/га). 

Кроме того озимый рапс в целом по стране обмолочен с площади 132,4 тыс. га или 

10,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 148,1 тыс. га). Намолочено 215,8 тыс. тонн (в 

2013 г. – 254,5 тыс. тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в 2013 г. – 17,2 ц/га). 

В Астраханской области ранний картофель в сельскохозяйственных организациях 

выкопан с площади 121,0 га, накопано 1,8 тыс. тонн при урожайности 148,8 ц/га. 

В Саратовской и Астраханской областях овощи в сельскохозяйственных организациях 

убраны с площади 0,1 тыс. га, собрано 1,1 тыс. тонн при урожайности 153,6 ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

9 июля. Итоги работы отдела Центральной лаборатории ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» в г. Казань за I полугодие 2014 года 
По итогам I полугодия 2014 года специалистами отдела Центральной лаборатории 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в г. Казань проверено 248,0 тыс. тонн зерна и 

продуктов его переработки (2129 проб). За аналогичный период прошлого года было 

исследовано 100,1 тыс. тонн зернопродуктов (1931 проба). 

Почти на 19% больше в нынешнем году проведено исследований: 20154 против 16990 

(за I полугодие 2013 года). 

За отчетный период просертифицировано 1216 партий зернопродуктов, общей 

массой 114 тыс. тонн. Необходимо отметить, что в нынешнем году на 30% 

увеличилось количество экспортируемого зерна и продуктов его переработки с 

сертификатами качества ФГБУ «Центр оценки качества зерна». За I квартал 2014 года 
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была выдано 965 сертификатов качества, а за аналогичный период прошлого года – 

742 сертификата качества. 

По итогам проверки за отчетный период выявлено 20 тысяч тонн некачественной 

продукции. 

В рамках выполнения государственного задания в первом полугодии исследовано 612 

проб продукции, проведено 4339 исследований, что значительно превышает уровень 

прошлого года: 419 проб, 1747 исследований. 

В рамках выполнения государственного задания выявлены 55 проб некачественных 

зерна и продуктов его переработки. 
 ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

9 июля. Две партии зерновой продукции не соответствовали нормам 

При проведении исследований специалисты Ростовского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» выявили две партии нестандартной зерновой продукции. 

Отруби пшеничные гранулированные, хранящиеся на складе-накопителе г.Ростова-

на-Дону, общей массой 3000 тонн, не соответствовали требованиям СТО 0104109785-

003-2011 «Отруби пшеничные гранулированные» по показателям «токсичность», 

«запах», «диаметр гранул». Кроме того, в продукции была выявлена заниженная 

норма сырого протеина и зараженность мучным хрущаком, рыжим мукоедом и 

хлебными клещами. 

Пшеница 5 класса, общей массой 34,2 тонны, не соответствовала требованиям ГОСТ 

Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» по наличию сорной примеси 

Заявителям выданы протоколы испытаний. Информация о выявлениях направлена в 

Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и 

Республике Калмыкия. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

9 июля. Точки роста для российской экономики 

Три дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подарили 

надежду российским производителям товаров и услуг – эксперты уверены, что 

будущая экономика России будет построена на малых и средних предприятиях 

(МСП), а импортозамещение станет реальностью страны.  

Такое будущее даст реальную возможность российским производителям, в числе 

которых инновационные компании, а также компании реального сектора экономики, 

включая сельскохозяйственных производителей, выйти на абсолютно новый уровень 

развития. 

«Малая» проблема – самая важная 

Сразу на нескольких сессиях питерского форума со стороны иностранных и 

российских спикеров прозвучало мнение, что Россия уделяет недостаточное 

внимание малому и среднему бизнесу, а между тем он является основной ее 

будущего роста. 
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«Нам нужно изыскать новые источники роста. Этими источниками являются малые и 

средние предприятия, небольшие немецкие, финские и, конечно же, русские 

компании», - обратил внимание управляющий партнер PwC в России Дэвид Грей. 

«Мы убеждены, что малые и средние предприятия являются не только основой 

экономики, но и, в большей степени стимулом ее роста», - подтвердил председатель 

правления METRO Олаф Кох. 

Председатель Global Counsel LLP и еврокомиссар по торговле (2004—2008 гг.) Лорд 

Мандельсон уверен, что для обеспечения дальнейшего роста уровней дохода Россия 

нуждается в новой экономической модели, подразумевающей сокращение доли 

государственного сектора при увеличении количества частных предприятий, а также 

снижение зависимости от углеводородных ресурсов, диверсификацию производства.  

Тем не менее, считают эксперты, рост МСП возможен только в том случае, если он не 

будет чрезмерно ограничиваться государством и если оно не будет ставить на пути 

МСП «бюрократические» препоны. 

«При наличии чрезмерного регулирования компенсаторный эффект креативной 

предпринимательской деятельности практически сведется к нулю. Хотите 

максимального компенсаторного эффекта — отпустите поводья», - говорит 

председатель совета директоров АВВ Group Хубертус фон Грюнберг. 

Импорт вместо экспорта 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев активно продвигал на ПМЭФ 

идею о том, что Россия вполне способна начать импортозамещение в рамках страны. 

По прогнозам министра, при росте ВВП в России на 0,5 процентных пункта в текущем 

году промышленное производство страны вырастет на один процентный пункт. За 

последние же четыре месяца промышленное производство показало рост свыше 2%.  

«Отчасти это результат изменения курсовых соотношений, снижения курса рубля 

относительно доллара, евро и некоторых других валют, что создает большие 

возможности для импортозамещения, - заявил Улюкаев. – Вот сейчас нужно 

использовать эту ситуацию, чтобы развернуть импортозамещение по ряду позиций. 

Это наш серьезный ресурс, который мы (Россия) должны использовать». 

В свою очередь генеральный директор ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов был 

одним из тех, кто обратился к мировой общественности с просьбой несмотря ни на 

что не мешать развитию мировой торговли. 

"Международная торговля является, наверное, на сегодняшний день одним из самых 

доступных инструментов ускорения роста, который всем нам так нужен. В этом 

смысле любые ограничения для свободной торговли крайне опасны. Хотелось бы 

призвать мировых лидеров, лидеров стран большой "двадцатки" воздержаться от 

дополнительных торговых ограничений", — сказал на ПМЭФ Мордашов. 

Акцент на сельское хозяйство 

Пожалуй, наибольшее значение реализация прогнозов экспертов про малый и 

средний бизнес и импортозамещение окажет на сельскохозяйственный сектор нашей 

страны. Тем более, что и президент России Владимир Путин объявил на ПМЭФ о 
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разработке программы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве, 

которая будет выработана до осени 2014 года.  

Председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев считает, что 

именно организация новых производств – это катализатор развития сельских 

территорий и роста экономики в целом. Кредитование  проектов в растениеводстве, 

животноводстве и других подотраслях агропромышленного комплекса способствует 

повышению продовольственной безопасности страны и обеспечивает 

импортозамещение продовольствия. 

«Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо снять 

существующие инфраструктурные ограничения, в том числе связанные с отсутствием 

современных мощностей по заготовке, хранению, переработке и сбыту 

сельхозпродукции - это требует серьезных инвестиций в отрасль", - заявил глава 

РСХБ.  

Следует отметить, что и до заявлений на ПМЭФ у сельскохозяйственного сектора 

были далеко идущие перспективы. 

Согласно прогнозу «World agriculture: towards», продовольственное потребление на 

душу населения будет стабильно расти как минимум до 2050 года даже по мере 

увеличения численности мирового населения. Жители планеты будут потреблять 

больше зерновых, корнеплодов, сахара, растительных масел, мяса и молока. 

При этом благодаря обширному «водному потенциалу» нашей страны в России один 

из самых низких показателей стоимости воды в сельском хозяйстве (61 центр за 

кубический метр). Для сравнения: в Дании он составляет 4,3 доллара за кубометр. 

Этот факт, несомненно, позволит еще более эффективно развивать российскую 

сельхозпромышленность.  

Сельскому хозяйству на втором дне ПМЭФ была посвящена отдельная панельная 

сессия, на которой президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский 

обратил внимание, что главный акцент в поддержке сельского хозяйства России 

должен быть сделан на восстановление главного конкурентного преимущества 

страны - технологически грамотного использования уникального запаса питательных 

веществ в почве. 

Его мнение было поддержано участниками дискуссии. В частности генеральный 

директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что на данный момент 

компания ставит перед собой задачу научить российских фермеров правильно 

использовать землю, в том числе в правильном количестве и «симбиозе» применять 

разные виды удобрений для получения наилучшего результата.  

ИТАР-ТАСС 

 

 

8 июля. В Краснодарском крае намолочено свыше 3,5 млн. тонн зерна 

По оперативным данным на 9 июля, в Краснодарском крае зерновые и зернобобовые 

культуры убраны с площади 677 тыс. га (42% посевов). Намолочено более 3,5 млн. 
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тонн зерна при урожайности 53 ц/га, что на 2,2 ц/га выше прошлого года. Об этом 

сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности региона. 

Так, озимая пшеница обмолочена на площади 478,4 тыс. га (35%). Валовой сбор 

составляет 2,6 млн. тонн при средней урожайности 54,6 ц/га (+3,2 ц/га). 

«На хлебоприемные предприятия в склады хозяйств поступает зерно с высокими 

качественными характеристиками. Из обследованного объема зерна озимой пшеницы 

зерно 3 класса составляет 25%, 4 класса – 53%, 5 класса (фуражное зерно) – 16%», – 

говорится в сообщении. 

Озимый горох убран на 18,1 тыс. га (85%), урожайность – 28,1 ц/га (+4,5 ц/га). 

Завершается уборка озимого ячменя, валовой сбор составляет более 830 тыс. га. 

АПК-Информ 

 

8 июля. В Челябинской области на защиту посевов от вредителей направят 15 

млн руб. 

Распоряжением врио. губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из 

областного резервного фонда выделено 15 млн руб. на организацию борьбы с 

саранчовыми вредителями, которые создают угрозу потери посевов и могут принести 

серьезные убытки аграриям.Ситуация с организацией мер по борьбе с саранчой, для 

которой климатические условия нынешнего лета оказались весьма благоприятными, 

находится на постоянном контроле исполнительной власти региона. 

Министерство сельского хозяйства области ведет мониторинг ситуации и обобщает 

информацию из территорий о потерях в сельском хозяйстве, нанесенных нашествием 

саранчи. Наиболее высокая численность саранчовых зарегистрирована трех районах: 

в Верхнеуральском районе вредителем поражено 11 тыс. га, в Агаповском - около 6 

тыс. га, в Нагайбакском районе - 2 тыс. га. 

Хозяйствами проводится обработка естественных и многолетних трав, а также 

посевов яровых зерновых культур, на которые вредители начинают перебираться. 

Уже проведены работы на территории более 32 тыс. гектаров. 26 тыс. гектаров из них 

в превентивных целях обработано в Верхнеуральском районе, где саранча 

уничтожила 3 тыс. га посевов в ООО "Предуралье". 

По предварительным расчетам, поступившим в Минсельхоз области из районов, 

понесенные затраты аграриев и средства, необходимые для дальнейшей борьбы с 

саранчовыми в сумме составляют 30 млн рублей. Половина этой суммы поступит из 

резервного фонда губернатора в местные бюджеты в виде дотаций. 

Финансовая помощь, направленная главой региона в помощь аграриям, даст 

возможность хозяйствам компенсировать фактические затраты на приобретение 

инсектицидов и организацию нарядов по обработке зараженных саранчой участков. А 

также на эти средства хозяйства смогут дополнительно обработать еще 100 тысяч 

гектаров сельхозугодий. В том числе, что особенно важно, залежных земель. Это 
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одно из главных условий для действенной борьбы с вредителем, так как 

необрабатываемые земли - природная среда обитания саранчи. 

Regnum.ru 

 

8 июля. В Адыгее убрана треть озимых культур 

В республике продолжается уборочная компания. Земледельцам Адыгеи предстоит 

убрать около 95 тыс. га озимых культур. 

По информации министра сельского хозяйства РА Юрия Петрова, в республике 

завершается уборка озимого ячменя (осталось обмолотить 912 га) при урожайности 

35,5 ц с га. В целом зерновые колосовые и зернобобовые культуры обмолочены на 

площади 33,1 тыс. га (30% посевов). Намолочено более 133,4 тыс. тонн зерна при 

урожайности 40,3 ц с га. 

- Хозяйства республики уже приступили к уборке пшеницы. Обмолочено 18,6 тыс. га 

(23% от площади посевов) при средней урожайности 43,9 ц с га. Наибольшая 

урожайность в хозяйствах Гиагинского (45 ц с га), Кошехабльского (46,2 ц с га), 

Красногвардейского (47, 2 ц с га) и Шовгеновского (47,5 ц с га) районов, - отметили в 

информационно-консультативной службе регионального Минсельхоза. 

- Если мы затянем уборку – затянем посевную. Сегодня уровень технического 

оснащения позволяет провести уборочную страду в сжатые сроки, и к этому надо 

стремиться, используя каждый погожий день. Эти вопросы стоят на контроле главы 

Адыгеи Аслана Тхакушинова, - цитирует премьер-министра республики Мурата 

Кумпилова, пресс-служба главы региона. 

АиФ-Адыгея 

 

8 июля. Брянская область планирует увеличить сбор зерна на 14% 

Площадь уборки зерновых в Брянской области в текущем сезоне составляет 349 тыс. 

га, с которой предполагается собрать около 800 тыс. тонн зерна, сообщает пресс-

служба регионального правительства со ссылкой на видеоконференцию с участием 

вице-губернатор Александра Касацкого и руководителей муниципальных образований 

области. 

В прошлом году площадь под зерновыми в Брянской области составляла 347 тыс. га, 

зерна было собрано около 700 тыс. тонн. Таким образом, в этом году планируется 

собрать на 14,3% больше зерна, чем в 2013 году. 

"Осталось две недели до начала массовой уборки зерновых культур в области. 

Времени немного, но оно есть, чтобы выполнить все поставленные задачи", - 

цитирует пресс-служба А.Касацкого. 

Интерфакс-Россия 

 

8 июля. В Хакасии будет введен в эксплуатацию новый зерносушильный 

комплекс 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  25

Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Иван Вагнер посетил ООО 

«Бирюса» в селе Кирово Алтайского района. Здесь он познакомился со 

строительством нового комплекса по приемке, подработке, сушке и хранению зерна. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РХ. 

Весь проект обошелся сельхозпредприятию в 115 миллионов рублей. Все бункеры 

построены по немецкой технологии. Возведением занимаются специалисты из 

Красноярска. Вначале собирается самый верхний уровень, включая необходимое 

оборудование. Затем смонтированное кольцо поднимается, под ним начинается 

сборка нижнего уровня. 

В зависимости от размера бункеры будут вмещать до 3 тысяч тонн зерна. Общий 

объем хранилища – 14 тысяч тонн. 

- Мы вполне сможем обрабатывать и сушить не только свое зерно, но и других 

сельхозпредприятий, - заявил исполнительный директор ООО «Бирюса» Александр 

Щербаков. 

- Это очень важное приобретение. В идеале, конечно, хотелось бы несколько таких 

комплексов на Хакасию. Мы могли бы повысить качество продукции, а, значит, и 

торговать выгоднее. Но, к сожалению, это очень большие кредитные деньги. И далеко 

не каждое предприятие может себе это позволить, - отметил Иван Вагнер. 

Монтаж и наладка всего комплекса уже на завершающей стадии. Специалисты 

намерены пустить его в эксплуатацию к нынешней уборочной кампании. 

Хакасия Информ 
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Украина 
 

 

 

 

9 июля. В Украине к 8 июля намолочено более 7,8 млн. тонн зерна  

По данным на 8 июля, в Украине с площади 2,676 млн. га, что составляет 27% от 

плана без учета АР Крым, намолочено 7,831 млн. тонн ранних зерновых и 

зернобобовых при средней урожайности 29,3 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба 

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Согласно данным ведомства, на 8 июля 2013 г. с площади 3,673 млн. га было собрано 

10,067 млн. тонн зерна при средней урожайности 27,4 ц/га. 

В частности, озимая пшеница убрана с площади 1,376 млн. га. При урожайности 30,6 

ц/га намолочено 4,214 млн. тонн зерна. 

Озимый ячмень собран с площади 1,245 млн. га. К отчетной дате намолочено 3,508 

млн. тонн зерновой, урожайность – 28,2 ц/га. 

Рожь собрана с площади 2,2 тыс. га. Намолочено 4,1 тыс. тонн зерновой при 

урожайности 19,5 ц/га. 

Также намолочено 104 тыс. тонн гороха при урожайности 19,9 ц/га. Обмолочено 52 

тыс. га зернобобовой. 

Кроме того, при средней урожайности 18,1 ц/га с площади 323 тыс. га намолочено 585 

тыс. тонн озимого рапса. 

В Запорожской, Николаевской и Херсонской областях началась уборка овса, 

намолочено 0,9 тыс. тонн. 

АПК-Информ 

 

9 июля. К экспорту из Украины подготовлено 523 тыс. тонн  

Объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых составляет 523 тыс. 

тонн. Об этом 9 июля в ходе брифинга заявил министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Игорь Швайка. 

«С начала 2014/15 МГ фактические объемы экспорта составляют 360 тыс. тонн, в т.ч. 

кукурузы – 171 тыс. тонн, ячменя – 171 тыс тонн, других зерновых – 18 тыс. тонн», – 

сообщил И.Швайка. 

По словам министра, на корабли загружено 163 тыс. тонн зерновых культур. 

АПК-Информ 

 

8 июля. Украина увеличила в три раза антидемпинговые пошлины для 

"ЕвроХима"  

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле увеличила размер 

пошлин на поставку нитрата аммония (аммиачной селитры) из России с 11,91% до 
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36,03%и и продлила срок действия пошлин на 5 лет. Постановление опубликовано в 

газете "Правительственный курьер". 

В частности, для ОАО "Дорогобуж" налог увеличился с 9,76% до 20,51%, для 

"ЕвроХима" и других российских производителей - с 10,78% до 36,03%. 

"В ходе расследования (II квартал 2012г. - I квартал 2013г.) импорт в Украину нитрата 

аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации 

осуществлялся по демпинговым ценам. Рассчитан уровень демпинговой маржи в 

ходе расследования составил: для экспортера ОАО "Дорогобуж" - 40,5%, для ОАО 

"МХК" ЕвроХим "- 82,2%, для других экспортеров и в целом для Российской 

Федерации величина демпинговой маржи установлена на уровне расчетов для ОАО 

"МХК" ЕвроХим", - говорится в сообщении. 

В 2008г. Украина установила пятилетнюю заградительную пошлину в отношении 

российской продукции - в размере 11,91% от стоимости 1 т аммиачной селитры. Для 

"Дорогобужа" и "Еврохима" ее ставка была ниже и составляла 9,76% и 10,78% 

соответственно. 

Однако 13 мая 2010г. Межведомственная комиссия по международной торговле 

приостановила на полгода действие антидемпинговой пошлины на импорт аммиачной 

селитры из России. 

ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" создано в 2001г., его основной 

продукцией являются азотные и фосфорные удобрения, а также железорудный 

концентрат. "ЕвроХим" является вертикально интегрированной компанией, 

объединяющей добывающие, производственные предприятия, логистические 

компании и сбытовую сеть. "ЕвроХим" имеет лицензии на разработку калийных 

месторождений в России. Он объединяет ОАО "Невинномысский азот" 

(Ставропольский край), ОАО "Новомосковский азот" (Тульская область), ОАО 

"Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО 

"Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ОАО "ЕвроХим - 

Белореченские минудобрения" (Краснодарский край) и Lifosa A.B. (Литва), а также 

порты и торговые филиалы. ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" 

занимает 2% мирового объема минеральных удобрений. 

ОАО "Дорогобуж" - производитель минеральных удобрений и продуктов 

органического синтеза, наравне с производителем минеральных удобрений и 

продуктов органического синтеза ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород) и химической 

акционерной компанией "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай) входит в 

химический холдинг "Акрон"."Акрон" объединяет производителей минеральных 

удобрений и продуктов органического синтеза ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), 

ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область). Наиболее активно 

развивающийся сегмент бизнеса группы "Акрон" - проекты по добыче фосфатного и 

калийного сырья в России и Канаде (ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания", 

ЗАО "Верхнекамская калийная компания" и North Atlantic Potash Inc.). 

РБК 
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8 июля. Аграрии Черниговской области начали уборку зерновых 

Аграрии Черниговской области приступили к уборке урожая зерновых культур. Об 

этом 7 июля во время брифинга в облгосадминистрации сообщила начальник 

Управления развития агропромышленного производства Черниговской 

облгосадминистрации Татьяна Милютенко. 

По ее словам, на прошлой неделе на юге области аграрии сделали пробные выходы в 

поле, а в выходные начались активные работы в Ичнянском, Бахмачском и 

Варвинском районах. Убраны первые 5 тыс. га озимого рапса и около 1 тыс. га озимой 

пшеницы. 

"Урожайность несколько выше, чем в прошлом году, потому что условия зимовки 

озимых были лучше", – объяснила Т.Милютенко. Она уточнила, что средняя 

урожайность пшеницы в начале уборки составляет 40-45 ц/га (в отдельных хозяйствах 

доходит до 50 ц/га). 

Сельхозпроизводители северных районов также сделали пробные выходы в поле, но 

высокая влажность зерна пока еще не позволяет полноценно начать сбор урожая. 

"В целом условия зимовки озимых зерновых и их вегетация позволяют 

прогнозировать урожай не ниже, чем в прошлом году. Речь идет о свыше 3 млн. тонн 

зерна", - отметила Т.Милютенко 

Unian.net 
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Беларусь 

 
 
 
 

9 июля. В Беларуси господдержка АПК выше, чем в России и Казахстане 

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в Беларуси существенно 

выше по сравнению с другими странами Евразийского экономического союза, 

сообщает БелаПАН.  

Как говорится в официальном сообщении Евразийской экономической комиссии, в 

июле 2014 года Коллегия ЕЭК одобрила и направила в правительства трех стран 

(Беларуси, России и Казахстана) отчет о соблюдении государствами-членами 

положений соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского 

хозяйства от 9 декабря 2010 года.  

В отчете проанализированы основные тенденции развития сельского хозяйства, виды 

и формы поддержки за счет средств бюджетов различных уровней. Согласно данным 

за 2012 год, которые нашли отражение в отчете, уровень господдержки АПК в 

Беларуси составил 8,7% от валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных 

товаров, в Казахстане — 3,4%, в России — 5,8 млрд. долларов, или 2,7% от 

стоимости сельхозпродукции.  

Напомним, что Министерство экономики Беларуси весной этого года сообщало о 

существовании расхождений в вопросе господдержки АПК в рамках Евразийского 

экономического союза. Так, начальник главного управления внешней экономической 

политики Минэкономики Беларуси Роман Бродов констатировал, что «обязательства 

по ВТО подталкивают наших партнеров (Россию и Казахстан. — БелаПАН.) к 

изменениям не только по методике расчета, но и по величине такой господдержки».  

В свою очередь, заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван 

Бамбиза, отвечая на вопросы БелаПАН в ходе июньской пресс-конференции, заявил, 

что повышенное внимание уровню государственной поддержки в рамках Евразийского 

экономического союза уделять не стоит.  

«Не нужно нам зацикливаться на том уровне государственной поддержки, который 

должен быть в процентном отношении к стоимости произведенной 

сельскохозяйственной продукции. Прежде всего, нужно совместно определиться с 

теми приоритетами, которые мы должны обеспечить (в сфере АПК. — БелаПАН.) в 

рамках Евразийского экономического союза», — подчеркнул Иван Бамбиза.  

По его мнению, главный вопрос — обеспечение продовольственной безопасности 

стран, которые входят в евразийский союз. «С учетом приоритетов, чтобы обеспечить 

продовольственную безопасность Беларуси, России и Казахстана, нужно принимать 

решения по государственной поддержке АПК», — отметил Бамбиза.  
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Отвечая на вопрос БелаПАН о конкретном уровне господдержки АПК, который будет 

определен в Евразийском экономическом союзе, Иван Бамбиза выразил надежду, что 

компромисс по данному вопросу в рамках ЕАЭС стороны найдут. 

Белорусские новости 

 

8 июля. В Беларуси опять ожидают рекордный урожай 

Беларусь рассчитывает в текущем году собрать больший урожай хлеба, чем в 2013-м, 

заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид 

Маринич. 

«Ситуация на полях позволяет ожидать хорошего результата. Думаю, он значительно 

превзойдет уровень 2013 год», - сказал представитель Минсельхозпрода. При этом 

удастся ли превзойти уровень 2012 года, когда валовой сбор зерновых и 

зернобобовых составил рекордные 8,7 млн т, прогнозировать пока сложно, отметил 

Леонид Маринич. 

В настоящее время Беларусь уже приступила к уборке зерновых. По данным на 7 

июля, убрано чуть более 8 тыс. га озимого ячменя из запланированных 12 тыс. га 

(67%). К уборке этой культуры приступили аграрии четырех областей - Брестской, 

Гомельской, Гродненской и Минской. Средняя урожайность по республике составляет 

37,8 ц/га. При этом самый высокий показатель у Минской области - 40,8 ц/га. 

Также аграрии приступили к уборке озимой сурепицы. Уборка этой культуры ведется 

во всех областях. На сегодня убрано более 1,7 тыс. га из 3,3 тыс. га. Урожайность 

хоть и невысокая, отметил Леонид Маринич, но все же выше уровня 2013 года (14,4 

ц/га против 12,9 ц/га в прошлом году). 

В целом, говоря об уборочной кампании, первый замминистра сказал, что в этом году 

в уборке урожая планируется задействовать 11 050 зерноуборочных комбайнов. По 

состоянию на 2 июля их готовность составляла практически 90%. "Самая тяжелая 

ситуация сейчас в Витебской области, - отметил Леонид Маринич. - Эта "традиция", 

когда 25% зерноуборочного парка не готово к уборке, вызывает серьезное 

беспокойство. При этом нам непонятно спокойствие на местах". 

Наряду с готовностью техники актуальным является и вопрос привлечения кадров. 

Как отметил первый замминистра, "не все облисполкомы должным образом приняли 

решения о привлечении недостающего количества механизаторов, которые будут 

задействованы в уборке зерновых, из сторонних организаций". 

Не лучшим образом обстоят дела и с комплектацией ремонтных звеньев, 

привлечением слесарей, а также специалистов других ремонтных специальностей. По 

словам Леонида Маринча, для уборки урожая и выполнения всего комплекса работ в 

этом году необходимо 47 тыс. механизаторов. На сегодняшний день, в частности, для 

работы на комбайнах недостает 3,6 тыс. механизаторов. "Вместе с тем ситуация 

управляемая, - считает первый замминистра. - Во всех облисполкомах проведены 

семинары, принято решение о направлении механизаторских кадров в помощь 

аграриям для уборки урожая". 
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Не должно возникнуть проблем и с обеспеченностью агросервисов запасными 

частями. Также принято решение о том, чтобы создать в каждом районе на их базе 

как минимум три ремонтно-механические мобильные бригады, которые оперативно 

смогут выезжать на места для устранения сложных отказов, что позволит исключить 

перегонов техники. 

Белта 

 

 

 
 
 
 

Казахстан 
 
 
 
 
 
 

10 июля. 9 июля на ЕТС было реализовано 945 тонн пшеницы 3 класса 

9 июля на ЕТС прошла всего 1 сделка объемом 945 тонн пшеницы 3 класса по цене 

36000 тенге за тонну на сумму 34020000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона вновь было выставлено 4 заявки на продажу 

пшеницы 3 класса и ячменя 2 класса на базисе EXW с ХПП Казахстана. Заявок на 

покупку пшеницы и ячменя опять не было, передает ИА «Казах-Зерно». 

8 июля ЕТС возобновила торги. В этот день на бирже прошло 2 сделки по пшенице L 

класса на базисе DAP без НДС и продано 80000 тонн пшеницы по цене 73754,8 тенге 

за тонну на сумму 5900384000 тенге. Еще 1000 тонн на этом же базисе продана одной 

сделкой по цене 51018,56 тенге за тонну на сумму 51018560 тенге. Одна сделка 

объемом 350 тонн реализована на базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 

42000 тенге за тонну на сумму 14700000 тенге. 

С 27 июня по 4 июля на ЕТС было всего 9 сделок по пшенице 3 класса и продано 

28211 тонн зерновой на сумму 1245766000 тенге. Пять сделок состоялось на базисе 

EXW с НДС в объеме 19152 тонн на сумму 873688000 тенге. На основании 

Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 4 сделки и продано 9059 тонн 

пшеницы на сумму 372078000 тенге. В режиме двойного анонимного аукциона на 

базисе EXW с ХПП Казахстана были заявки на продажу пшеницы 3 класса и ячменя 2 

класса, но за всю неделю не было ни одной сделки. 

Казах-Зерно 
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10 июля. В июне объем торгов на ЕТС не дотянул до майской отметки, но 
остался на высоком уровне 
В мае этого года оборот торговли пшеницей на казахстанской бирже ЕТС достиг 

рекордных показателей в 2013-14 сезоне. В мае 2014 года на ЕТС по пшенице 3 

класса состоялось 144 сделки и реализовано 2 млн.397,702 тыс. тонны этой зерновой 

на сумму 103939,717456 млн. тенге, или 566,398112 млн. долларов США. Средняя 

цена сделки по пшенице этого класса в мае была на уровне 43349,7 тенге за тонну, 

или 236,2 доллара за тонну. 

Торги в июне 

В июне объем торгов на ЕТС не дотянул до майского уровня. В июне 2014 года на 

ЕТС по пшенице 3 класса прошло 142 сделки и реализовано 1 млн. 933,911 тыс. 

тонны этой пшеницы на сумму 83719,030127 млн. тенге, или 456,184776 млн. 

долларов США. Средняя цена сделки по пшенице этого класса в июне была на 

уровне 43290 тенге за тонну (235,8 долл. за тонну), и опустилась по отношению к 

майской цене на 59,7 тенге, или на 0,1%. Еженедельно сделки выглядели следующим 

образом. 

С 30 мая по 6 июня на ЕТС состоялось 66 сделок по пшенице 3 класса. Продано 

864439 тонн пшеницы 3 класса на сумму 41012864427 тенге, или 223491169 

долларов. Средняя цена сделки составила 47444,5 тенге за тонну (258,5 долларов за 

тонну), что на 731,3 тенге за тонну выше средней цены прошлой недели, или на 1,6%. 

Состоялось 4 сделки на базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан) 

по кормовому и пивоваренному ячменю в объеме 12612 тонн на сумму 322851187 

тенге. В том числе 1 сделка по пивоваренному ячменю, которого продано 3000 тонн 

по цене 28087,5 тенге за тонну на сумму 84262500 тенге, и 3 сделки по кормовому 

ячменю объемом 9612 тонн по цене 24822 теге за тонну на сумму 238588687 тенге. 

С 6 по 13 июня на ЕТС торговали только пшеницей 3 класса. За этот период 

состоялось 25 сделок и продано 340449 тонн пшеницы 3 класса на сумму 

12716821400 тенге. Из всей пшеницы на экспорт (DAP без НДС) состоялось 2 сделки 

и продано 6000 тонн по цене 34866,9 тенге за тонну на сумму 209201400 тенге. На 

базисе EXW с НДС состоялось 17 сделок в объеме 325546 тонн на сумму 

12140252000 тенге. Средняя цена по этим  сделкам - 37292 тенге за тонну.  

На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 3 сделки по 

средней цене 36220,2 тенге за тонну и продано 4823 тонны пшеницы на сумму 

174690000 тенге. В режиме анонимного аукциона было 3 сделки по пшенице Triticum 

Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП элеваторов Казахстана и продано 4080 

тонн пшеницы на сумму 192678000 тенге при средней цене 47225 тенге за тонну. 

С 13 по 20 июня на ЕТС были сделки по пшенице 3 класса и продовольственному 

ячменю. За этот период состоялось 24 сделки и продано 316242 тонны пшеницы 3 

класса на сумму 11766566300 тенге, или 64119482,9 долларов. Средняя цена сделки 

составила 37207,5 тенге за тонну (202,8 долларов за тонну), что на 145,5 тенге за 

тонну ниже средней цены прошлой недели, или на 0,4%. 
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Две сделка прошло по продовольственному ячменю. Одна из них состоялась на 

базисе FOB без НДС в объеме 20000 тонн по цене 40370 тенге за тонну на сумму 

807400000 тенге. Другая сделка продана по цене 25000 тенге за тонну партией 2501 

тонна на сумму 62525000 тенге на базисе EXW с НДС.    

С 20 по 27 июня на ЕТС прошли сделки только по пшенице 3 класса. За этот период 

состоялось 27 сделок и продана 412781 тонна пшеницы 3 класса на сумму 

18222778000 тенге, или 99301280,6 долларов. Средняя цена сделки составила 

44146,4 тенге за тонну (240,6 долларов за тонну), что на 6938,9 тенге за тонну выше 

средней цены прошлой недели, или на 0,4%. 

На базисе EXW с НДС состоялось 18 сделок в объеме 396275 тонн на сумму 

17510526000 тенге при средней цене 44187,8 тенге за тонну. На основании 

Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 8 сделок, все по цене 42000 тенге 

за тонну, и продано 14506 тонн пшеницы на сумму 609252000 тенге. Одна сделка 

состоялась на базисе CPT с НДС в объеме 2000 тонн по цене 51500 тенге за тонну на 

сумму 103000000 тенге. 

Казах-Зерно 

 

10 июля. В Северном Казахстане прогнозируется плохой урожай зерновых  

Обильным дождям аграрии Северного Казахстана рады как никогда, ведь еще пару 

месяцев назад текущему сельхозсезону пророчили повторение засухи двухлетней 

давности. 

Дожди, которые пришлись на конец июня и продолжаются в июле, позволили 

культурным растениям подняться. Однако, по словам одного из фермеров, не все так 

прекрасно, как кажется. 

На текущий год фермеры возлагают особые надежды – высокий урожай с отличным 

качеством позволит заработать и улучшить техническое оснащение хозяйства. 

Оправдаются ли чаяния крестьян - покажет осень, а пока аграрии только наблюдают 

за тем, что происходит на полях. 

«Дожди - это прекрасно! Только вот пошли они поздновато. Сейчас растения пошли в 

рост, а до осадков, к сожалению, погибли боковые побеги. Это чревато следующим: 

понижение урожая, низкорослость растений и активный зеленый подгон, что 

существенно осложнит страду и принесет дополнительные траты», - пояснил глава 

ТОО «Агро Profusion CB» Сергей Питомцев. 

Аграрий вспоминает, что ни один сельхозгод не проходит без недочетов. Однако плюс 

текущего сезона в активной дождевой влаге, которая питает почву и помогает 

сельхозрастениям развиваться. 

Напомним, что в регионе, по данным МСХ РК, яровыми зерновыми засеяно 3 316,2 

тыс. га, 584,7 тыс. отведено под возделывание масличных культур. 

Gazeta.kz 
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9 июля. «Ак Бидай-Терминал» перевалил более 473 тыс. тонн казахстанского 

зерна  

По итогам I полугодия 2014 года дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация» АО 

«Ак Бидай-Терминал» перевалило через зерновой терминал в порту г. Актау свыше 

473 тыс. тонн пшеницы и ячменя. 

Как отмечается в сообщении нацкомпании, из них: в Иран экспортировано более 389 

тыс. тонн пшеницы и свыше 76 тыс. тонн ячменя; в Азербайджан - около 8 тыс. тонн 

пшеницы. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», за 2013 год через морпорт 

Актау перевалено 527 тыс. тонн казахстанского зерна.  

Для справки: основной деятельностью АО «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная корпорация» является обеспечение закупа, 

формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации 

государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки, а также иные функции, 

определяемые Правительством РК. Единственным акционером компании является 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
 
 

Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 
 
 
10 июля. Бразилия повышает прогноз урожая кукурузы 
Бразильское государственное агентство по снабжению Conab опубликовало 

уточненный прогноз урожая кукурузы в сезоне 2013/2014 – 78,2 млн. т, что на 0,3 млн. 

т больше предыдущей оценки. В сезоне 2012/2013 Бразилия собрала 81,5 млн. т 

кукурузы. 

Урожай пшеницы, по прогнозам Conab, составит 7,4 млн. т, что незначительно выше 

июньского прогноза. 

Зерно Он-Лайн 
 
10 июля. Пшеница США: рынок продолжает пикировать вниз 
Падение рынка американской пшеницы продолжилось и в среду.   

По-прежнему серьезным фактором давления остается соседний рынок кукурузы. 

Необычайно хорошие погодные условия для развития этой культуры обещают 

богатый урожай.   

Очередным свидетельством проблем американских экспортеров пшеницы стал 

вчерашний тендер в Египте.  Заочно самая дешевая на базисе FOB пшеница США 

настолько много проигрывает конкурентам по ставкам морского фрахта, что никто из 

трейдеров даже не предложил ее на тендер.   

Кроме того, минорный настрой зерновых рынков обусловлен и ожиданиями выхода в 

пятницу июльского прогнозного баланса от МСХ США.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,84 до 202,55 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $4,04 до 240,02 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,58 до 237,82 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 
9 июля. Зерновые в КНДР страдают от сильнейшей засухи 
Многие регионы КНДР поразила сильнейшая засуха, которая оказывает негативное 

влияние на сельское хозяйство.  

В июне, сообщают местные СМИ, в провинциях Хванхэ-Намдо, Хванхэ-Пукто, Хамгён-

Намдо, в городе Нампхо и многих других регионах выпало минимальное с 1982 года 

количество осадков — всего от 5 до 20 мм. Там пересыхают водохранилища, реки и 

озера, питающие посевы зерновых, наблюдается дефицит воды, предназначенной 

для ирригации. В результате пострадали посевы риса, составляющего основу 
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ежедневного рациона корейцев, а также пшеницы, ячменя и кукурузы. Большую 

озабоченность у местных властей вызывает ситуация в провинциях Хванхэ-Намдо и 

Хванхэ-Пукто, которые считаются основными житницами страны. 

Эксперты опасаются, что республику, где сохраняется проблема обеспечения 

населения продовольствием, может поразить самая сильная засуха с 2001 года. 

Власти призывают изыскивать любые способы для орошения полей, заниматься 

поисками подземных источников, углублять колодцы и русла ручьев, а полученную 

воду использовать крайне рационально. По сведениям информационного агентства 

ЦТАК, в некоторых регионах страны до 8 июля ожидаются дожди, но незначительные 

осадки, по мнению специалистов, «не смогут существенно уменьшить ущерб в 

пораженных засухой уездах КНДР». 

IDK.Эксперт 
 
9 июля. Сильная засуха в Испании снизит урожай зерновых на 17% 
Как стало известно компании «ПроАгро», прогнозы урожая зерновых в Испании, и без 

того имевшие достаточно пессимистичный характер, существенно снизились в связи с 

охватившей Иберийский полуостров суровой засухой. Об этом сообщает Минсельхоз 

страны. 

Как предполагают эксперты, урожай зерновых культур в Испании в 2014/15 

маркетинговом году снизится на 17% в сравнении с предшествовавшим сезоном до 

всего лишь 16,10 млн. т. Аграрные же ассоциации страны оценивают грядущий 

урожай еще ниже – в 13,77-14,81 млн. т. В то же время, национальное потребление 

зерновых культур в стране год от года продолжает стойко возрастать. Как следствие, 

импортный потенциал страны, и без того входящей в число крупнейших европейских 

импортеров зерна, в 2014/15 маркетинговом году существенно возрастет. 

Это достаточно позитивная новость для украинских экспортеров, в особенности, 

учитывая, что Европейский Союз открыл квоты на беспошлинный импорт украинских 

сельскохозяйственных культур. Рост импортного потенциала европейских государств 

тем больше позволит Украине укрепить свои позиции на западных рынках сбыта. 

IDK.Эксперт 
 

9 июля. Селекционеры Франции будут бороться за качество зерна 
Французские аграрии высказывают все большую обеспокоенность показателями 

среднего качества, присущими французской пшенице. 

В последние годы французская селекция была направлена, в первую очередь, на 

выведение сортов с максимальной продуктивностью, в ущерб показателям качества 

зерна. Как следствие, качество начало стойко падать, и в конечном итоге французская 

зерновая оказалась попросту неконкурентоспособной на мировом рынке. 

Низкое качество французское пшеницы в текущем сезоне уже привело к тому, что 

многие традиционные импортеры отказываются от нее. Благо, на рынке наличествует 

обширное предложение причерноморской зерновой, которая зачастую превосходит 

французскую как качеством, так и привлекательностью цены. Как следствие, Франция 
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понемногу начала сдавать свои позиции на рынках сбыта пшеницы даже в таких 

традиционных для нее регионах, как Магриб и Левант. 

Средне содержание белка во французской пшенице урожая 2013/14 года опустилось 

до 11,2%, что является более чем десятилетним минимумом и гораздо ниже 

минимальных требований к данному показателю у ведущих импортеров французской 

пшеницы. Французские селекционеры намереваются восполнить свои прежние 

недосмотры, в ближайшие годы сосредоточившись на разработке сортов пшеницы, 

способных обеспечить высококачественный урожай. Правительство страны, в свою 

очередь, намеревается обязать производителей указывать содержание белка в 

контрактах на продажу пшеницы, что также должно стимулировать производство 

высококачественно зерновой. Впрочем, все подобные меры если и дадут результат, 

то лишь в долговременной перспективе, в ближайшие же месяцы 

конкурентоспособность французской пшеницы относительно причерноморской 

зерновой будет оставаться сравнительно низкой. 

IDK.Эксперт 
 
9 июля. Импорт зерновых в Индонезию может значительно сократиться 
Введение правительством Индонезии квоты на импорт австралийской муки может 

привести к существенному снижению объемов импорта пшеницы в страну. Об этом 

сообщают австралийские аналитики. 

Введенная в нынешнем году индонезийским правительством квота на импорт 

пшеничной муки составляет 441,141 тыс. т. При этом, пошлина на ее импорт была 

снижена с 20% до 5%. Квота будет открыта до декабря текущего года. Как следствие, 

за счет форсированного импорта индонезийцами муки, импорт пшеницы в 2014/15 МГ 

может снизиться на 500-600 тыс. т относительно ожидавшихся ранее 7,3 млн. т. 

Позитивная для австралийских мукомолов, новость едва ли воодушевит экспортеров 

пшеницы в Индонезию – в том числе и украинских, для которых она является 

перспективным рынком сбыта. Напомним, в 2013/14 МГ импорт пшеницы в Индонезию 

составил 7,2 млн. т – растущий спрос на зерновую в ближайшие годы, по прогнозам 

экспертов, превратит страну в крупнейшего в мире импортера пшеницы. 

ПроАгро 
 
9 июля. Франция: экспорт ячменя по сезонам ухудшил свои показатели  
Государственное агентство FranceAgrimer опубликовало оценку экспорта фуражного 

ячменя в сезоне 2013/14 - 5,025 млн. тонн, это на 1,1% выше прогноза июня, но на 

16,2% ниже показателя экспорта сезона 2012/13. 

Французских экспортеров подвели, прежде всего, соседи по Евросоюзу. Экспорт 

фуражного ячменя в страны ЕС по сравнению с сезоном 2012/13 сократился на 

19,7%, в то время как в третьи страны на 8%. 

Зато чуть прибавил по сезонам (на 2%) экспорт пивоваренного ячменя, который 

составил 1,52 млн. тонн 
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Конечные запасы всего ячменя составили 1,461 млн. тонн, что на 8% меньше, чем 

ожидалось в июне, но на 16,3% больше, чем в конце сезона 2012/13. 

Зерно Он-Лайн 
 

9 июля. Австралия и Япония подписали соглашение о свободной торговле 
Премьер-министр Австралии Тони Эбботт и находящийся с визитом в стране 

премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня подписали двустороннее соглашение 

об экономическом партнерстве, которое фактически представляет собой соглашение 

о свободной торговле. 

По прошествии многолетних переговоров Австралия и Япония достигли согласия по 

условиям соглашения о свободной торговле. Это означает, что Австралия стала 

первой крупной страной-экспортером сельскохозяйственной продукции, которая 

подписала подобный договор с Японией. Т.Эбботт сегодня выступил с речью, 

отметив, что после подписания соглашения на товары производственной отрасли 

Японии будут действовать более низкие налоги, а такие производимые в Австралии 

сельскохозяйственные товары, как говядина, молочные продукты, садоводческая 

продукция и зерно, будут более легко поступать на японский рынок. 

Япония -- второй крупнейший торговый партнер Австралии после Китая. Общий 

торговый оборот между Австралией и Японией за финансовый год 2012/2013 

составил почти 70 млрд австралийских долларов /примерно 65,5 млрд долларов 

США/. Япония также является вторым крупнейшим рынком, на который 

экспортируется австралийская сельскохозяйственная продукция. 

Синьхуа 
 
9 июля. Франция повысила оценку экспорта пшеницы в сезоне 2013/14 и 

понизила конечных запасов 

Государственное агентство FranceAgrimer пересмотрело в сторону повышения оценку 

экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2013/14. Теперь она находится на уровне 19,07 

млн. тонн, что на 1,8% выше прогноза июня и на 10,9% выше показателя экспорта 

сезона 2012/13. 

Отличные экспортные итоги сезона достигнуты благодаря поставкам мягкой пшеницы 

в третьи страны, по сравнению с прошлым сезоном они выросли на 23,2%, в то время 

как поставки в страны ЕС сократились на 5,9%. 

В результате конечные запасы мягкой пшеницы составили 2,677 млн. тонн, что на 4% 

меньше, чем ожидалось в июне и на 8,2% меньше, чем в конце сезона 2012/13. 

А вот экспорт твердой пшеницы, как следствие проблем с качеством в только что 

прошедшем сезоне, сократился до 1,57 млн. тонн, что почти на 1% лучше, чем 

виделось в июне, но на 10,5% меньше, чем было экспортировано в сезоне 2012/13. Но 

конечные запасы твердой пшеницы, несмотря на это, оказались на уровне 2,102 млн. 

тонн или на 17,7% меньше, чем в конце сезона 2012/13. 

Зерно Он-Лайн 
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9 июля. Ставки морского фрахта могут разделить мировых экспортеров 
пшеницы на виннеров и лузеров 
Перспективы повышения ставок морского фрахта могут оказаться плохой новостью 

для экспортеров зерна, особенно из некоторых стран, поскольку потребуют 

увеличения затрат на логистику в условиях ужесточения ценовой конкуренции на 

внешних зерновых рынках. Сообщает агн. Reuters. 

Экспортеры пшеницы США могут оказаться наиболее пострадавшими, особенно, на 

дальних для себя средиземноморских рынках, где все чаще предпочтение отдается 

более дешевому зерну из Западной Европы, России, Украины и стран Восточной 

Европы, таких, как Румыния. 

Кроме США, из-за повышения ставок морского фрахта могут пострадать на 

ближневосточных рынках позиции экспортеров австралийской и аргентинской 

пшеницы. 

В настоящее время цена на мягкую краснозерную пшеницу США  (SRW) на базисе 

FOB, в среднем, на $6 дешевле, чем на российскую и украинскую и на  $5 дешевле, 

чем на западноевропейскую. Однако ставки фрахта нивелируют все это 

преимущество. 

Индексы ставок на сухогрузы типа Panamax резко выросли с конца июня, и эксперты 

ожидают, что рост может продолжиться, как минимум, до октября.  Эксперты также 

ожидают, что сводный Baltic Dry Index во второй половине 2014г. вырастет на 10% по 

сравнению с первой половиной. 

В США экспортные отгрузки кукурузы и соевых бобов, как правило, резко стартуют 

сразу после окончания сбора в октябре-ноябре. Однако в этом году форвардные 

продажи этих культур идут относительно вяло, отчасти из-за возросшей конкуренции, 

отчасти из-за ставок морского фрахта. 

Ставки морского фрахта раз за разом лишают пшеницу США возможности выиграть 

государственные тендеры в Египте. Последний раз американская пшеница 

закупалась на тендерах GASC в марте 2014г. 

По прогнозу МСХ США, страна в сезоне 2013/14 отправит на экспорт 25,2 млн. тонн 

пшеницы – наименьший объем за последние пять лет. В тоже время экспорт из стран 

ЕС ожидается на уровне 28 млн. тонн. 

Эксперты отмечают сужение разницы в ставках на суда типа Panamax и 

малотоннажными судами, что позволит таким странам, как, например, Румыния 

перейти на поставки своего зерна в страны Средиземноморского бассейна на 

сухогрузах типа Panamax, и получить тем самым дополнительное конкурентное 

преимущество. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 
 
 
10 июля. Египет: на тендере побеждает румынская пшеница 

По информации официальных источников, в рамках проведенного тендера 

государственная египетская компания GASC закупила 240 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы происхождением из Румынии с поставкой 11-31 августа т.г. 

Зерновая была закуплена четырьмя партиями объемом по 60 тыс. тонн каждая у 

операторов Glencore (по цене $249,35 за тонну FOB + $10.35 за тонну за фрахт), 

Ameropa (по цене $250.78 за тонну FOB + $9.99 за тонну за фрахт), Nidera (по цене 

$251 за тонну FOB +10.60 за тонну за фрахт) и Invivo (по цене $251 за тонну FOB +$11 

за тонну за фрахт). 

Стоит отметить, что французская зерновая, несмотря на привлекательное 

предложение со стороны оператора Soufflet (60 тыс. тонн пшеницы по цене $249,5 за 

тонну FOB) не была закуплена ввиду дорогого фрахта - $17,5 за тонну. Таким 

образом, французская все еще остается неконкурентоспособной на египетском рынке. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера на закупку пшеницы Египет также 

законтрактовал 240 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из России и 

Румынии у трейдеров Louis Dreyfus, Cargill, Toepfer и Nidera по цене $251,87-252,75 

FOB. 

АПК-Информ 

 

9 июля. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы 

МСХ Японии объявило тендер по закупке 109,3 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США и Канады. 

Закрытие тендера состоится 10 июля. 

Зерно Он-Лайн 

 

9 июля. Турция  объявила тендер на закупку твердой пшеницы 

Турецкий комитет по зерновым (TMO) объявил тендер на закупку 45 тыс. т твердой 

пшеницы, сообщает Reuters. Поставка запланирована на август-октябрь. 

Зерно Он-Лайн 

 

8 июля. ОАЭ объявили тендер на закупку зерна 

ОАЭ объявили тендер на закупку 100 тыс. т кукурузы, 30 тыс. т фуражного ячменя и 

15 тыс. т соевого шрота. Об этом сообщает ИА Reuters. 

Зерно Он-Лайн 
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8 июля. Марокко проведет тендер на закупку пшеницы на внутреннем рынке 

16 июля Национальное бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL) 

проведет тендер на закупку 170 тыс. т мягкой пшеницы на внутреннем рынке для 

субсидируемого производства муки. 

Зерно Он-Лайн 

 
 

Торги на CBOT 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

27-июня 3-июля 

"Июль-14" 215.0 208.7 

"Сент-14" 218.2 212.9 

"Дек-14" 225.1 221.8 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

27-июня 3-июля 

"Июль-14" 174.4 164.2 

"Сент-14" 174.1 161.2 

"Дек-14" 176.1 163.5 

 
 
 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
 

      Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 
                FOB. US # 2. $/t 

 
 

                                             
 

 

                                           
 

 
 
 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 
HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 

 
 
                              
                              

                                         
 

 
 
 
 
 

Индекс фрахта 
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Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 и

снижение: Сибири на -15руб

Поволжье и Черноземье начался

цены упали пока на -140-

диапазоны, которые ниже прошлой

- цены на пшеницу 5 класса

Центре на -35руб./т, на Урале

переход на цены нового урожая

160руб./т, на Юге цены нового

- цены на фуражный ячмень

на Урале без изменений, в

Сибири упали на -50руб./т, 

восстановился на +65руб./т

- цены на продовольственную

снизились в Центре и Черноземье
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

13.06.14 20.06.14 27.06.14

класса (кл.23%) 9 160 9 095 8 790

 $266.9 $263.7 $261

8 870 8 800 8 490

 $258.4 $255.1 $252

Продовольственная рожь 5 765 5 670 5 640

 $168.0 $164.4 $167

 8 470 8 420 8 150

 $246.8 $244.1 $242

6 530 6 345 6 265

 $190.3 $184.0 $186

ячмень 8 500 8 300 8 200

 $247.6 $240.6 $243

 8 260 8 220 8 190

 $240.7 $238.3 $243

 3 и 4 классов старого урожая везде продолжают

15руб./т, в Центре на -50руб./т и на Урале

начался переход на цены нового урожая

-175руб./т, на Юге цены нового урожая

ниже прошлой недели на -570-715руб./т; 

 5 класса старого урожая также слабо снижаются

Урале на -25руб./т, в Поволжье и Черноземье

нового урожая, что привело к снижению в среднем

нового урожая ниже прошлой недели на -

ячмень старого урожая практически стабильны

изменений, в Центре и Черноземье восстановились

руб./т, ячмень нового урожая на Юге стабилизировался

руб./т; 

довольственную рожь в основном были стабильными

Черноземье на -20-35руб./т; 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №24 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

27.06.14 04.07.14 

8 790 8 520 

$261.4 $248.2 

8 490 8 270 

$252.4 $240.9 

5 640 5 625 

$167.7 $163.9 

8 150 7 980 

$242.3 $232.5 

6 265 6 290 

$186.3 $183.3 

8 200 8 300 

$243.8 $241.8 

8 190 8 245 

$243.5 $240.2 

продолжают медленное 

Урале на -15-25руб./т, в 

урожая, поэтому средние 

урожая входят в рабочие 

слабо снижаются в Сибири и 

Черноземье также начался 

в среднем пока на -115-

-400руб./т; 

стабильны: в Поволжье и 

восстановились на +10-15руб./т, а 

стабилизировался и даже 

стабильными, только слабо 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  46

- цены на кукурузу остались стабильными только на Юге, а в остальных регионах 

слабо восстановились в Черноземье и Поволжье вниз на +20-35рув./т, а в Центре 

прибавили +150руб./т 

 

Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 

Товар 13.06.14 20.06.14 27.06.14 04.07.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 160 14 145 14 160 14 175 

то же $/t $412.6 $410.1 $421.0 $413.0 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 970 12 980 12 945 12 980 

то же $/t $377.9 $376.3 $384.9 $378.2 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 700 10 700 10 695 10 745 

то же $/t $311.7 $310.2 $318.0 $313.0 
Ржаная обдирная 
мука 

9 235 9 225 9 140 9 145 

то же $/t $269.1 $267.5 $271.8 $266.4 

 
 

 
Средние цены на крупу. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 
Товар 13.06.14 20.06.14 27.06.14 04.07.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 680 16 665 16 730 16 645 

то же $/t $486.0 $483.2 $497.5 $484.9 
Рисовая крупа 1 
сорта 

29 095 28 900 29 045 29 000 

то же $/t $847.7 $837.9 $863.6 $844.9 

Пшено 1 сорта 16 700 16 750 16 485 15 875 

 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 

Товар 13.06.14 20.06.14 27.06.14 04.07.14 

Подсолнечник 13 655 13 600 13 630 13 650 

то же $/t $397.8 $394.3 $405.3 $397.7 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 220 29 200 29 125 29 000 

то же $/t $851.3 $846.6 $866.0 $844.9 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  47

 

 
 
 

 
 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  48

 
 
 

 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  49

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  50

Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
 
 
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России.  

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

27 июн 14 04 июл 14 27 июн 14 04 июл 14 27 июн 14 04 июл 14 

Москва и область 10200-10800 10200-10700 9800-10400 9700-10200 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11200 10500-11000 10000-10600 10000-10500 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 9 183 9 133 8 933 8 933 6 033 6 000 

Курская область 8900-9400 8800-9300 8600-9000 8600-9000 5600-6100 5600-6100 

Орловская область 8800-9300 8700-9300 8500-9000 8500-9000 5600-6100 5500-6000 

Рязанская. Тульская обл. 9100-9600 9100-9600 9000-9500 9000-9500 6000-6800 6000-6800 

Центральное 
Черноземье 

9 140 8 980 8 820 8 680 5 740 5 720 

Белгородская область 8900-9500 8700-9200 8700-9200 8300-8800 5600-6100 5500-6000 

Воронежская область 9000-9500 8800-9400 8700-9100 8600-9100 5500-6200 5500-6200 

Липецкая область 8900-9400 8700-9200 8600-9000 8600-9000 5700-6200 5700-6200 

Тамбовская область 8800-9400 8700-9300 8500-9000 8500-9000 5500-6100 5500-6100 

Северный Кавказ 8 083 7 367 7 717 7 150     

Ростовская область 7600-8500 7300-8000 7300-8200 7200-7600 - - 

Краснодарский край 7600-8800 7000-7600 7300-8300 6800-7300 - - 

Ставропольский край 7500-8500 6800-7500 7200-8000 6700-7300 - - 

Поволжье 8 750 8 600 8 488 8 313 5 150 5 150 

Самарская область 8500-8800 8500-8800 8200-8700 8200-8700 5000-5500 5000-5500 

Саратовская область 8500-8900 8400-8900 8200-8700 8100-8600 4700-5300 4700-5300 

Волгоградская область 8600-9000 7600-8900 8400-8800 7300-8700 5000-5600 5000-5600 

Татарстан 8600-9100 8600-9100 8200-8700 8200-8700 4800-5300 4800-5300 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 150 9 125 8 700 8 688 5 400 5 400 

Курганская область 8500-9100 8500-9000 8300-8800 8300-8700 5400-5900 5400-5900 

Оренбургская область 9000-9600 9000-9600 8500-9000 8500-9000 5000-5500 5000-5500 

Башкирия 8800-9500 8800-9500 8500-9000 8500-9000 4700-5200 4700-5200 

Западная Сибирь 8 433 8 417 8 083 8 067 5 817 5 817 

Омская область 8100-8500 8000-8500 7800-8300 7800-8300 5600-6100 5600-6100 

Новосибирская область 8200-8800 8200-8800 7800-8400 7800-8400 5600-6100 5600-6100 

Алтайский край 8200-8800 8200-8800 7800-8400 7800-8300 5500-6000 5500-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

27 июн 14 04 июл 14 27 июн 14 04 июл 14 27 июн 14 04 июл 14 

Москва и область 9500-10000 9400-9800 7200-7700 7200-7700 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9900-10400 9800-10400 7800-8200 7800-8200 - - 

Центральный район 8 717 8 717 6 317 6 333 8 250 8 400 

Курская область 8500-9000 8500-9000 6000-6500 6000-6500 8000-8500 8000-8600 

Орловская область 8200-8800 8200-8800 6000-6500 6000-6500 7700-8300 8000-8500 

Рязанская. Тульская обл. 8600-9200 8600-9200 6200-6700 6200-6800 8200-8800 8300-9000 

Центральное 
Черноземье 

8 510 8 350 6 290 6 300 8 100 8 120 

Белгородская область 8500-8900 7800-8500 6200-6700 6200-6700 8000-8500 8000-8500 

Воронежская область 8500-9000 8500-9000 6200-6700 6200-6700 8000-8400 8000-8400 

Липецкая область 8200-8600 8200-8600 6000-6500 6000-6500 7800-8300 7800-8300 

Тамбовская область 8200-8600 8200-8600 5800-6300 5900-6300 7700-8300 7800-8300 

Северный Кавказ 7 267 6 867 6 183 6 250 8 250 8 250 

Ростовская область 6800-8000 6700-7300 6000-6700 6000-6700 8000-8500 8000-8500 

Краснодарский край 6700-7700 6500-7000 5800-6300 6000-6500 8000-8500 8000-8500 

Ставропольский край 6700-7700 6500-7200 5800-6500 5900-6400 8000-8500 8000-8500 

Поволжье 8 100 7 988 6 275 6 275 8 167 8 200 

Самарская область 7800-8400 7800-8400 6000-6500 6000-6500 7900-8300 8000-8300 

Саратовская область 7800-8500 7800-8500 6000-6500 6000-6500 7800-8300 7900-8300 

Волгоградская область 7800-8600 7000-8500 6000-6500 6000-6500 8200-8500 8200-8500 

Татарстан 7700-8200 7700-8200 6000-6700 6000-6700 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 475 8 450 6 538 6 538     

Курганская область 8000-8500 8000-8500 6000-6700 6000-6700     

Оренбургская область 8500-9000 8400-8900 6400-6800 6400-6800     

Башкирия 8100-8600 8100-8600 6400-6800 6400-6800     

Западная Сибирь 7 917 7 883 5 217 5 167     

Омская область 7600-8000 7500-8000 5000-5500 5000-5500     

Новосибирская область 7600-8300 7600-8300 5000-5500 5000-5500     

Алтайский край 7700-8300 7600-8300 4800-5500 4700-5300     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

27 июн 
14 

04 июл 
14 

27 июн 
14 

04 июл 
14 

27 июн 
14 

04 июл 
14 

27 июн 
14 

04 июл 
14 

Москва и 
область 

14700-

15500 

14800-

15500 

13500-

14500 

13600-

14500 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 780 14 780 13 040 13 040 10 875 10 875 9 871 9 871 

Центральное 
Черноземье 

14 022 14 056 12 889 12 956 11 200 11 400 8 870 8 870 

Северный 
Кавказ 

14 033 14 033 13 060 13 020 10 200 10 200     

Поволжье 13 800 13 833 12 800 12 900 10 500 10 500 8 686 8 700 

Западная 
Сибирь 

14 183 14 183 12 183 12 183 10 400 10 400 9 833 9 833 

 
 
 
 

 
Цены продаж крупы в регионах России. руб./тн. EXW 

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

27 июн 
14 

04 июл 14 
27 июн 

14 
04 июл 14 

27 июн 
14 

04 июл 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-19000 

29000-

32000 
29000-32000 

16500-

18000 
16000-18000 

Центральный район 17 500 16 750         

Центральное 
Черноземье 

17 000 17 000     17 100 15 500 

Северный Кавказ     28 625 28 500 16 150 15 650 

Поволжье 15 833 15 750 28 500 28 500 15 625 15 625 

Западная Сибирь 15 125 14 875 26 750 26 750 18 333 17 500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №24 

 

  53

 
 

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

27 июн 14 04 июл 14 27 июн 14 04 июл 14 

Центральное 
Черноземье 

13 260 13 310 29 375 29 250 

Белгородская область 12500-14500 12500-14500 28000-31000 28000-31000 

Воронежская область 12500-14500 12500-14500 28000-31000 28000-31000 

Тамбовская область 12500-13800 12500-14000 28000-30500 27500-30500 

Северный Кавказ 14 467 14 650 29 417 29 250 

Ростовская область 14000-15000 14000-15300 28500-30500 28000-30500 

Краснодарский край 14000-15000 14500-15300 28500-30500 28500-30500 

Ставропольский край 13800-15000 13800-15000 28500-30000 28000-30000 

Поволжье 13 167 13 000 28 583 28 500 

Самарская область 11500-13500 11500-13500 27000-29000 27000-29000 

Саратовская область 12500-14000 12000-13500 28000-29000 27500-29000 

Волгоградская область 13000-14500 13000-14500 28500-30000 28500-30000 

Западная Сибирь 10 750 10 800 28 625 28 200 

Алтайский край 10500-11500 10000-11500 28000-30000 27500-29000 

 


